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Максим Горький
О М.М.Пришвине

1

Писать о Вас, Михаил Михайлович, нелегко, потому что надобно писать так же мастер-
ски, как пишете Вы, а это, я знаю, не удастся мне.

И есть какая-то неловкость в том, что М. Горький пишет нечто вроде пояснительной ста-
тьи к сочинениям М. Пришвина, оригинальнейшего художника, который почти уже двадцать
пять лет отлично работает в русской литературе. Как будто я подозреваю читателей в невеже-
стве, в неумении понимать.

Неловко мне писать ещё и потому, что хотя работать я начал раньше Вас, но, вниматель-
ный читатель, я многому учился по Вашим книгам. Не думайте, что я сказал это из любезности
или из «ложной скромности». Нет, это правда, – учился. Учусь и по сей день, и не только у
Вас, законченного мастера, но даже у литераторов моложе меня лет на тридцать пять, у тех,
которые только что начали работать, чьи дарования ещё не в ладах с уменьем, но голоса звучат
по-новому сильно и свежо.

Учусь же я не только потому, что «учиться никогда не поздно», но и потому, что чело-
веку учиться естественно и приятно. А прежде всего, конечно, потому, что художник может
научиться мастерству только у художника.

1 Впервые напечатано в журнале «Красная новь», 1926, номер 12, декабрь; с небольшими изменениями помещено в виде
предисловия к первому тому собрания сочинений М. Пришвина, Гиз. М. – Л. 1927.В авторизованные сборники не включа-
лось.Печатается по тексту предисловия к собранию сочинений М. Пришвина, сверенному с авторизованной машинописью
(Архив А. М. Горького).
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